
СОВМЕСТНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАГИСТРАНТОВ И НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

Самый большой вклад в развитие исследовательских умений 
магистрантов программы осуществляется в процессе сотрудничества с 
научным руководителем магистерской диссертации. Это находит свое 
отражение в совместных публикациях в сборниках научных трудов, 
материалов конференций, научных журналах, индексируемых в 
РИНЦ, монографиях и др.  

С момента открытия  магистерской программы «Методика подготовки 
переводчиков для международных организаций» научные 
руководители программы (д.пед.наук Бережнова Е.В., д.пед.наук 
Чикнаверова К.Г., к.пед.н. Мазаева И.А., к.психол.н. Лаптева М.Д., 
к.филол.н. Павликова С.К.) совместно с магистрантами проводят 
исследования наиболее актуальных  научных проблем педагогики и 
методики иноязычного языкового образования применительно к 
направлениям профессиональной подготовки МГИМО МИД России.  

Совместные научно-исследовательские проекты, 
выполненные при поддержке МГИМО МИД России: 

1. Мазаева И.А., Алексеев И.В., Блохина А.О., Лаврентьева 
Я.А., Паповян М.И. Содержание, формирование и 
педагогическая оценка компетенций социального 
взаимодействия и личностных качеств студента-
международника как компонентов его социально-
профессиональной компетентности. - 2016. 

2. Бережнова Е.В., Панич Н.В., Ковалев Н.А., Ананьева М.Н., 
Рубцов Г.И., Шахманова А.А. Трансформация 
академической профессии в условиях глобализации 
образования. – 2016. 

Публикации магистрантов и совместные публикации с 
научными руководителями:  
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Челябинск, 2014. - 309 с. 

2. Рубцов Г.И., Панич Н.В.  Смешанное обучение: анализ 
трактовок понятия // Отечественная и зарубежная педагогика. – 
2016. – № 5 (32). С. – 102–108 (Перечень журналов ВАК № 985). 

3. Шахманова А.А. Творческая природа педагогической 
профессии // Методология педагогики в контексте современного 
научного знания: Сборник научных трудов Международной 
научно-теоретической конференции, посвящённой 90-летию со 
дня рождения В.В. Краевского (22 сентября 2016 г.) / Редактор-
составитель А.А. Мамченко. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО», 2016. – С. 306 – 311. 

4. Бережнова Е.В., Петрова Д.А. Условия организации Skype-
конференций в профессиональной подготовке переводчиков // 
Образование и общество. – 2017. – № 4 (105). – С. 85-88 
(Перечень журналов ВАК № 964). 
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компетенции  социального взаимодействия в системе подготовки 
студентов по  направлению «Международные отношения» и 
«Зарубежное регионоведение» / И.А. Мазаева, А.О. Блохина // 
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